
Показатель Примечание

Наличие нормативно-правовой базы по проблеме инновационной 

деятельности: приказы, положения, договоры, локальные акты, 

инструктивные материалы  (0 - не имеется, 1 - имеется)    1

Приказ по школе об обеспечении 

реализации региональной 

инновационной площадки

0

1

* Число методических/практических пособий 0

* Число методических рекомендаций 0

%  обучающихся, справляющихся с требованиями образовательного 

стандарта 
95%

 % обучающихся на «4» и «5»
38.10%

  % отличников 8.40%

% обучающихся, переведённых условно 4%

Удовлетворённость родителей качеством образования в школе 94%

Удовлетворённость учащихся качеством образования в школе 98%

число  призовых мест / призёров регионального уровня

5/11

Малая областная олимпиада по 

литературе

Областная 

олимпиадашкольников  по 

обществознапнию 

X областная детская 

конференция "Открытие юных"

 Областной конкурс детского 

литературного творчества 

"Проба пера"

Интернет-проект «Заповедник 

Земля» .       XVII  Областной 

фестиваль детского и 

юношеского художественного 

творчества "Радуга" . Конкурс 

вокального искусства 

"Гармония" 

число  призовых мест / призёров  олимпиад муниципального уровня 34/ 23

число призовых мест/призёров конференций муниципального  уровня

14/14

XII районная научно-практической 

конференции школьников «Наука. 

Техника. Искусство».  279/01-10 от 

05.05.2017  -  2 победителя, 5  

призёров

ХХ  районная открытая 

экологическая конференция 

обучающихся  «Экология моего края» 

- 1 победитель, 1 призёр.

 Конкурс «Юннат» - 2 призёра.

Первые шаги в исследовании – 3 

призёра

число призовых мест/призёров творческих конкурсов районного  уровня

11/51

Районный этап конкурса 

"Радуга" 

Районный этап конкурса «Проба 

пера»  

Районный проект «Моя школа 

вчера, сегодня, завтра»  

«Струны души» 

«Перезвоны» 

«Январская звёздочка»

«Творческий дебют - 2017»  

«Поющий апрель» 

Количество педагогических и руководящих работников, участвующих в  

реализации проекта 20

Павлова С.И.,  Сысоева Н.В., Боброва 

ЕВ, Балясникова А.В., Тихонова Н.В., 

Голубкова МА, Горячева ГИ, 

Кондратьева Н.А., Смирнова А.В. , 

Харламова СС, Архангельская МВ, 

Грамотинская СГ, Уракина С.Ф., 

Потапова И.В. Гнездилова Н.Д., 

соловьёв И.С. Кислёнкова Т.В., 

Бестужева ВВ, Сдобникова Т.В. 

Васенина Т.В. 

Количество педагогических и руководящих работников, повысивших 

уровень квалификации по теме проекта 22

КПК на базе школы "Формирующее 

оценивание в работе учителя"

Число проведенных муниципальных мероприятий на базе ОУ по теме 

инновационной деятельности 0

Число проведенных региональных мероприятий на базе ОУ по теме 

инновационной деятельности 0

Число публикаций по теме инновационной деятельности в научно-

методических журналах регионального и всероссийского уровня 0

Число публикаций по теме инновационной деятельности в СМИ 0

Качество образования обучающихся

Профессиональные компетенции педагогических и руководящих кадров

Информационное сопровождение инновационной деятельности

Ежегодный мониторинг результативности реализации РИП                                                                                                                                                              

" Профессиональня культура оценочной деятельности современного учителя"     МОУ Константиновская СШ                                                                                                                                                                                                                                                      

в МОУ                                                                                                                                                    

Полнота разработанных нормативно-правовых документов по теме инновационной деятельности

Степень разработанности учебно-методического и научно-методического обеспечения инновационной 

деятельности в образовательной организации

Учебно-методические материалы, разработанные и/или апробированные в ходе инновационной деятельности: 

Научно-методические материалы, разработанные в результате инновационной деятельности:


